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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 65 комбинированного вида. (далее -  

Бюджетное учреждение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом 

Бюджетного учреждения. 

1.2. Положение определяет компетенцию, порядок формирования и организацию 

деятельности Педагогического совета, права и ответственность членов 

Педагогического совета Бюджетного учреждения.  

1.3. Педагогический совет Бюджетного учреждения - постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Бюджетным учреждением, действующий в целях 

развития и совершенствования воспитательно-образовательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста дошкольных 

педагогов Бюджетного учреждения. 

1.5. Положение является локальным нормативным актом Бюджетного учреждения, 

принимается на заседании Педагогического совета Бюджетного учреждения, 

утверждается заведующим Бюджетным учреждением.  

1.6. Срок действия Положения не ограничен. Положение действует до принятия 

нового. 

 

2. Компетенция Педагогического совета Бюджетного учреждения 
      К компетенции Педагогического совета Бюджетного учреждения относится: 

2.1. Обсуждение и принятие решения по любым вопросам, касающимся 

содержания образования. 

2.2.  Разработка и принятие Программы Бюджетного учреждения. 

2.3. Участие в разработке Программы развития Бюджетного учреждения. 

2.4. Разработка и принятие дополнительных образовательных программ 

Бюджетного учреждения. 

2.5. Утверждение плана работы Бюджетного учреждения на учебный год. 

2.6. Разработка и принятие локальных нормативных актов Бюджетного 

учреждения, регулирующих вопросы организации образовательной деятельности и 

правоотношений участников образовательных отношению в том числе Правила 

внутреннего распорядка для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом мнения Совета родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

2.7.  Обобщение, анализ и оценка результатов деятельности педагогического 

коллектива по определённым направлениям. 

2.8. Установление форм и методов самообследования и других видов 

внутреннего мониторинга образовательной и воспитательной работы. 
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2.9. Внедрение в практическую деятельность педагогических работников 

Бюджетного учреждения достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта. 

2.10. Выдвижение членов педагогического коллектива для поощрения и 

награждения в установленном порядке. 

 

3. Порядок формирования и организация деятельности Педагогического 

совета Бюджетного учреждения 

3.1. Педагогический совет Бюджетного учреждения включает в себя в качестве 

членов всех педагогических работников, вступивших в трудовые отношения с 

Бюджетным учреждением.  

3.2. Председателем Педагогического совета Бюджетного учреждения является 

заведующий Бюджетным учреждением.  

3.3. Педагогический совет открытым голосованием избирает из своего состава 

секретаря. Секретарь Педагогического совета работает на общественных началах. 

3.4. Председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения: 

-организует деятельность Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

-информирует членов Педагогического совета Бюджетного учреждения о 

предстоящем заседании не менее чем за 10 дней до даты проведения заседания; 

-определяет повестку заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения; 

- контролирует выполнение решений Педагогического совета Бюджетного 

учреждения. 

3.5. Заседания Педагогического Совета созываются не реже одного раза в квартал, 

в соответствии с планом работы Бюджетного учреждения. Внеплановые заседания 

Педагогического совета проводятся по инициативе заведующего Бюджетным 

учреждением. 

3.6. Заседания Педагогического совета Бюджетного учреждения правомочны, 

если на них присутствует не менее половины его состава. 

3.7.  Решения Педагогического совета Бюджетного учреждения считаются 

принятыми, если за них проголосовало не менее двух третей присутствующих. При 

равенстве голосов председатель Педагогического совета Бюджетного учреждения 

обладает правом решающего голоса.  

3.8. Организацию выполнения решений Педагогического совета осуществляет 

заведующий Бюджетным учреждением и ответственные лица, указанные в 

решении. Результаты проведенной работы сообщаются членам Педагогического 

совета на последующих заседаниях. 

3.9. Решения Педагогического совета являются рекомендательными для 

коллектива Бюджетного учреждения.  

3.10. Решения педагогического совета, утвержденные приказам Бюджетного 

учреждения, являются обязательными для исполнения. 

3.11.  

3.12. Заседания Педагогического совета оформляются протоколом, которые 

подписываются председателем и секретарем Педагогического совета.  

 

4. Права и ответственность членов Педагогического совета Бюджетного 

учреждения 

4.6. Члены Педагогического совета Бюджетного учреждения имеют право: 
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4.6.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Педагогического 

совета Бюджетного учреждения, выражать в письменной форме свое особое 

мнение, которое приобщается к протоколу заседания Педагогического совета 

Бюджетного учреждения. 

4.6.2. Требовать от администрации Бюджетного учреждения предоставления всей 

необходимой для участия в работе Педагогического совета Бюджетного 

учреждения информации по вопросам, относящимся к компетенции 

Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

4.6.3. Требовать обсуждения Педагогическим советом Бюджетного учреждения 

любого вопроса, касающегося педагогической деятельности Бюджетного 

учреждения, если его предложение поддержит не менее одной трети членов 

Педагогического совета Бюджетного учреждения. 

4.6.4. При несогласии с решением Педагогического совета Бюджетного 

учреждения высказать свое мотивированное мнение, которое должно быть 

занесено в протокол. 

4.7. Педагогический совет Бюджетного учреждения несет ответственность перед 

педагогическими работниками и администрацией Бюджетного учреждения за 

своевременное принятие и выполнение, выполнение не в полном объеме или 

невыполнение решений, входящих в его компетенцию. 

 

 

 

 


